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Кубовые остатки этилбензола и стирола  (КОРЭ) 
 

КОРЭ  - является побочным продуктом производства 
этилбензола и стирола. 
КОРЭ марки А представляет собой кубовые остатки 
ректификации этилбензола, марки Б - смесь кубовых 
остатков этилбензола и стирола, марки В – кубовые 
остатки ректификации эпоксидата. 
КОРЭ марок А, Б и В применяется как сырье в 
производстве антисептиков для обработки древесины, 
для обогащения углей, в нефтеперерабатывающей 
промышленности как растворитель асфальто-
смолистых отложений в системах добычи, 
транспортирования и хранения нефти и в  качестве 
компонента печного топлива, а также в качестве сырья 
для производства нефтехимической продукции. 

Технические 
условия: 

ТУ 20.14.12-033-
05766801-2017 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ Марка 

А 
Марка 

Б 
Марка 

В 
1.Внешний вид Маслянистая жидкость 

коричневого цвета 
По ГОСТ 2706.1 

2. Плотность при температуре, г/см3, не 
менее: 
20 оС 
15 оС 

 
 

0,950 
0,950 

 
 

0,950 
0,950 

 
 

Не нор-
мируется 

По ГОСТ 3900 

3. Температура отгона 3 % объема, оС,  не 
ниже 

215 170  - По ГОСТ 2177 и  
по 4.2 ТУ  

4. Массовая доля смол, %, не менее 80,0 50,0 - По ГОСТ 2177 и 
по 4.3 ТУ  

5. Температура вспышки в закрытом 
тигле, оС,  не ниже 

- - 34 По ГОСТ 6356 

6. Массовая доля воды, %, не более -  - 1,0 По ГОСТ 2477 
7. Объем перегоняемого продукта при 
температуре 250 оС, % об., менее 

65 По ГОСТ 2177 

8. Массовая доля ароматических 
соединений, %, более 

- 50 50 По 4.4 ТУ 

9. Температура застывания, оС, не выше минус 10 20 ГОСТ 20287 
Примечания к таблице: 

1. Объем перегоняемого продукта при 300 оС не менее 50% гарантируется технологией 
производства. 

2. При определении «температуры застывания» по ГОСТ 20287 испытание прекращается при 
достижении температуры минус 20 оС. 

 



Форма выпуска: Маслянистая жидкость коричневого цвета 
Упаковка: Автомобильные, железнодорожные цистерны 
Транспортировка: Автомобильным, железнодорожным крытым транспортом 
Хранение: В соответствии с ГОСТ 1510 
 
Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет 
ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования 
данной информации. 
 


